
        Анализ методической работы  Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа » в 2019 -2020 учебном году.  

Работа методической службы в 2019- 2020  учебном году была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений развития образования, задач, определѐнных в 

качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года.  

    В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив Караваинского филиала 

Инжавинской средней общеобразовательной школы  работал  над темой: 

«Профессиональная компетенция педагога как  основной ресурс и условия реализации 

ФГОС» 

Перед коллектовом была поставлена методическая проблема «Современный урок как 

основа эффективного и качественного образования в условиях реализации ФГОС».  

Основной целью работы стало создание условий для  повышения уровня 

профессионального мастерства на основе обмена передовым опытом , самообразования и 

курсовой переподготовки , ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально –психологического потенциала  личности ребенка . 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

1.Работа с педагогическими кадрами:  

1.1. Кадровый состав  

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы;  

1.3. Аттестация педагогических работников.  

2. Работа  школьных методических объединений:  

— Тематические педагогические советы, семинары.  

— Предметные недели;  

— Открытые уроки.  

3. Информационное обеспечение методической работы.  

4. Работа с учащимися. 

 В течение года осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

филиала, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий:  

проблемное обучение;  

технология уровневой дифференциации;  

технология игрового обучения;  

проектная технология;  

здоровьесберегающие технологии и др.  

Поставленные перед коллективом филиала задачи реализовывались через 

совершенствование методик проведения учебных занятий, освоение педагогических 

технологий через организацию самообразовательной работы. 

Использовались формы методической работы:  

 тематические педагогические советы; 

  методические семинары; 

  методические советы; 

  обобщение опыта работы педагогов; 

  открытые уроки (предметные недели, взаимопосещение уроков).  

Для решения главной задачи образовательного учреждения : 

-был скорректирован учебный план среднего общего образования ( в соответствии с 

пожеланиями родителей уч-ся в 10  классе обучение проводилось без выбора профиля, как в 

универсальном классе  ); 



- были составлены планы работы МО; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Кадровый состав 

 Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений.  

В филиале  трудятся  17  работников, из них- 1 руководитель и 16 педагогических 

работников.  Награждены знаком «Почетный работник общего образования»-1 человек , 

Грамотой администрации Тамбовской области – 7 человек, Благодарственное письмо 

областной Думы -1 человек . 3 человека имеют звание «Народный учитель Тамбовской 

области»: Хренкова О.А., Васина А.И., 2010 год, Аникеев А.В.,2012, 2013, 2014 годы. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

В прошедшем учебном году 2 педагогических работника повысили свою квалификацию: 

1.Кирьянова Г.А. «Оказание первой помощи» (36 часов)  

2.Лифицун Л.В. «Организация и содержание образовательной деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа) 

Аттестация педагогических работников. 

      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной 

аттестацией педагогических и руководящих работников  

На конец учебного года: из всех педагогических работников 2 человека имеют высшую 

квалификационную категорию (Васина А.И. , Сатаева Н.П.), 6 человек имеют первую 

квалификационную категорию (Хренкова О.А., Лобанова В.А., Агапова М.Н., Аникеев А.В., 

Хашина Т.В., Васина М.А.); 9  аттестованных на  категорию на соответствие. 

Работа РМО и ШМО 

    Педагоги филиала принимали участие в работе районных методических 

объединений учителей предметников. 

На РМО в августе педагоги выступали с темами:  

«Развитие речи и творческих способностей младших школьников».  

Шильцина Наталья Николаевна 
«Работа с терминами на уроках биологии, географии».   

Васина Маргарита Алексеевна 

«Новые подходы к диагностике и оценке образовательных результатов учащихся по 

математике, физике в соответствии с требованиями ФГОС». 

Сатаева Наталья Павловна 

«Информационная образовательная среда как фактор реализации ФГОС.» 

Хашина Татьяна Владимировна 

«Здоровьесберегающие технологии в режиме учебной и внеклассной деятельности».  

Аникеев Алексей Вячеславович 

В 2019-2020  учебном году было проведены тематические совещания педагогических 

работников филиала  по темам:  

- « Итоги 1 четверти : адаптация пятиклассников » ; 

- «Итоги 2 четверти. Организация работы по подготовке к ВПР и ГИА»; 

-  «Итоги 3 четверти. Здоровьесберегающие  технологии в образовательном процессе». 

- «Организация работы филиала в условиях дистанционного обучения». 



       В филиале созданы и реализуют работу три  МО - учителей естественно-

математического цикла (руководитель Сатаева Н.П.), учителей русского языка, 

иностранного языка и истории (руководитель Лобанова В.А.), учителей начальных классов, 

физической культуры, ИЗО и музыки (руководитель Шильцина Н.Н.). 

 МО решались следующие вопросы: 

 - утверждение плана работы на год и рабочих программ по предметам;   

- проведение предметных недель;  

- создание адекватной образовательной среды для развития одаренности личности ребёнка; 

- преемственность при переходе из начальной школы в основную; 

-развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках  физики, химии; 

- межпредметный подход к изучению информатики, географии ; 

- использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого 

мышления пятиклассников;  

-современный урок и его анализ как целостная и дидактическая система; 

- современные информационные технологии как фактор повышения профессиональной 

компетенции учителя; 

- подготовка обучающихся к олимпиадам различного уровня; 

- подготовка экзаменационного материала;  

-совершенствование методики подготовки к ГИА и ЕГЭ;  

- применение новых технологий обучения на уроках и внеурочное время. 

     Каждый педагог работает над темой самообразования и большинство педагогических 

работников выступают с отчѐтами на предметных школьных МО.  

Результаты работы педагогов МО 

Караваинского филиала. 

Ф.И.О. 

педагога 

предмет 2016 – 2017 

 уч.год 

2017 – 

2018 

уч.год 

2018 – 2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Афанасьева Т. 

А. 

физика 65 % 53 % 56% 78% 

информатика 44 % 68 % 77% 75% 

Сатаева Н. П.  математика 61 % 67 % 47% 55% 

 

Васина М. А. 

география 42 % 52 % 54% 65% 

биология 59 % 63 % 54% 60% 

химия 42 52 % 42% 55% 

Калошина Е.В. математика 43 % 63 % 70% 76% 

Агапова О.Н. 

 

Иностранный 

язык 

  62.8% 34% 

Лобанова В.А. Русский язык   70% 60% 

Лобанова В.А. Литература    75% 73% 

Хренкова О.А. Русский язык 

 

  75% 100% 

Васина А.И. 

 

Русский язык   57.14% 37% 

Васина А.И. Литература   66.6% 55% 



 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам. В 2019-2020  учебном году в филиале прошли 

предметные недели: учителя проводили открытые уроки, давали внеклассные мероприятия, 

оформляли выставки творческих работ учащихся.  

График проведения предметных недель 

в Караваинском филиале на 2019-2020 уч.г. 

№ 

п/п 

предмет месяц 

1 

 

Математика, физика, химия 

 

Ноябрь 

11-15 

2 Неделя предметов эстетического цикла 25-29 

3 Неделя русского языка, литературы, иностранного языка декабрь 

9-13 

4 История, ОБЖ, физкультура Январь-

февраль 

5 Начальные классы Март 

10-13 

 

Неделя предметов естественно-математического цикла с 12 по 16 ноября 

  1. Игра «Умники и умницы» ( 8- 9 кл) - 13 ноября, учитель химии  Васина Маргарита 

Алексеевна. 

2.Открытый урок по физике в 9 классе на тему «Второй закон Ньютона»-  14 

ноября ,учитель физики Афанасьева Т.А. 

3.«А ну-ка, математики!», конкурсная программа для уч-ся 5-6 кл, - 14 ноября , учителем 

математики 1 категории Сатаевой Н.П.  

4. Открытый урок математики в 6 классе , - 15 ноября,  учитель 1 категории Сатаева Н.П. 

Неделя предметов эстетического цикла 25 – 29 ноября 

1. Праздничная гостиная «Для любимой мамы»,5-11 кл.(отв.Агапова М.Н.) –понедельник, 25 

ноября , 13.30. 

2. Выставка творческих работ объединения «Рукодельница» «С днем матери!» (отв. 

Лобанова В.А.), в течение недели. 

3.Открытый урок по музыке,7 класс,( Агапова М.Н.)- среда, 27 ноября. 

4.Открытое занятие по дополнительному образованию «Рукодельница»,1-4 

кл.,(отв.Лобанова В.А.- четверг, 28 ноября, 12.45 

5. «Своя игра» на тему «Мир изобразительного искусства»,8-11 кл.(отв.Хашина Т.В.)- 

пятница,29 ноября. 

Предметная неделя русского языка и литературы с 9 по 13 декабря 

1.Конкурсная программа по русскому языку «Разгадай-ка» , 5-8 кл, - 9 дек., учитель русского 

языка Васина А.И. 

2.Конкурс диктантов «Самый грамотный», 5-11 кл, - 10 дек., учителя русск.языка. 

Хашина Т.В. история   50% 78% 

Хашина Т.В. обществознание   72.4% 82% 

Хашина Т.В. право   100% 100% 

Хашина Т.В. экономика   100% 100% 

https://schoolkaravaino.68edu.ru/2019/11/23/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%8d%d1%81%d1%82/


3.Викторина «Литературная мозаика» , 7 кл, - 10 дек., учитель литературы Хренкова О.А. 

4.Внеклассное мероприятие « Последний герой», 8-9 кл., 11 дек.,  учитель русского языка 

Лобанова В.А. 

5. Конкурс чтецов «Живая классика», 5-11 кл,  - 12 дек., учителя-предметники. 

6. Открытый урок по литературе «И.С. Тургенев «Бирюк», 7 кл. – 13 дек. 

 

Предметная неделя начальных классов с 10 по 14 марта 

1. «Своя игра» на тему «Все обо всем» (1-4 кл)- 10 марта 

2. Открытый урок по окружающему миру 2кл. «Весенние          месяцы». " Учитель 

Шильцина Н.Н . – 11 марта 

3. Викторина «Знатоки природы» (1-4 кл) 

4. Открытый урок по математике в 4 классе на тему «Единицы времени».Учитель Киселева 

А Н. 

5.Викторина "По страницам любимых сказок" Учитель  Маруськина Т.М.,сельская 

библиотека 

6. Открытый урок по литературному чтению в 3 классе. Конкурс чтецов, посвященный  75-

летию Великой Победы. (1-4 кл) 

 

Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию  с 20 января- по 21 февраля 
Проведены спортивные соревнования: 

— пионербол (1-4 кл) 

— пионербол с элементами волейбола (5-7 кл) 

— волейбол (8-11 кл) 

— стрельба (5-11 кл) 

Часы здоровья (5-7, 8-11 кл) (преподаватель организатор ОБЖ Сатаева Н.П.) 

31 января — к 75-летию Победы Час мужества «Коренной перелом:от Сталинграда до 

Курской Дуги»   (учитель истории Хашина Т.В.) 

11 февраля — День памяти россиян выполнявших долг за пределами Отечества (учитель 

истории Хашина Т.В.) 

12 февраля — конкурс рисунков «Защитники родной земли» (1-7 кл) 

20 февраля — военно-спортивная игра «Зарница» (3-7 кл)  

21 февраля — конкурсно-игровая программа «Слава армии родной!» (8-11 кл) 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Учителя школы, принимали участие в профессиональных конкурсах: 

 4  педагога приняли участие в педагогическом конкурсе им. А.С. Макаренко,  

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях различного уровня. 

В марте принимали участие в муниципальном этапе конкурса  «Живая классика».  

I место-Морозова  Екатерина, учащяся 6 класса  (учитель Васина А.И.) 

I место-Вербова Александра, учащаяся 8 класса  (учитель Васина А.И.) 

3 место -Титова Дарья , учащаяся 7 класса  (учитель Хренкова О.А.) 

I место-Ишину Ангелину, учащуюся 10 класса  (учитель Васина А.И.) 

II место- Колистратова Татьяна, учащаяся 9 класса (учитель Лобанова В.А.). 

 

 

 

 



Качество знаний по предметам за 2019-2020 уч.г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Со второй половины  марта 2019 года учащиеся Караваинского филиала были переведены 

на дистанционный режим обучения.  

    Для организации дистанционного обучения использовались цифровые образовательные 

платформы Дневник.ру  Якласс  и цифровые образовательные ресурсы  Skype, YuoTube, 

WhatsApp, Вконтакте. 

        Педагоги  использовали  для подачи нового учебного материала готовые уроки, 

выложенные на цифровых платформах РЭШ, Якласс, Яндекс.лицей , Учи.ру,  выкладывали  

в Эл. дневник ссылки на параграф (тему, задание) в учебнике, использовали 

комбинированную форму подачи материала. 

 

Информационное обеспечение методической работы: 

 

 -работа с руководителями МО, педагогом-библиотекарем  по учебно- методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая литература;  

- содействие информационно-справочному обеспечению;  

- консультирование учителей по вопросам применения новых информационных технологий 

в педагогике. 

    Осуществляется  сотрудничество с районной газетой «Инжавинский вестник» . С  целью 

привлечения внимания учеников, родителей, учителей района к работе филиала 

публиковались статьи о достижениях школы и наиболее значимых мероприятиях. 

Открытость деятельности школы достигается информацией, расположенной на школьном 

сайте. 
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